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Общие сведения

Наименование организации на русском и английском языках:
Полное на русском языке: Акционерное общество <<Щентральный депозитарий Республики
Татарстан>>

Сократцённое на русском языке: АО (IЦ РТ>>
Полное на английском языке: Join Stock Соmрапу <<Central Depository of the Republic of
Tatarstan>>

Сокраrцённое на английском языке: JSC (CD RT>
Сведения о государственной регистрации:
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
Почтовый адрес: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Вишневскогоо д. 2б
Фактический адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26
Щата госуларственной регистрации: 04.10.1993

Регистрационный номер: 447
Наименование органа, осуrцествившего государственную регистрацию: Министерство
финансов Республики Татарстан
Коды общероссийских классификаторов:

оКПо:21881]]0
ОКОГУ (СООГУ): 490|4
ОКАТО (СОАТО): 92401000000
ОКОНХ (ОК!П): 96420,84100,84500
КФС:42
КоПФ: 47
Те.rефон: (843) 200-1 1-З0

Фекс: (84З) 200- 1 1-3 1
\:рес электронной почты: main@cdrtkzn.ru
i-:ec сайта: r,l,ww.cdftk zn.ru

Све]енlrя о регистраторе Общества
По.-tное наименование: Акционерное общество <Регистраторское обrцество кСТДТУС>
Казанский филиа,r
Юридический адрес: Россия. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. З2 стр. 1
\1есто нахождения:42004З, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201
огрн |02770000з924

l4нн/кпп

9242l \ 65 50 1 00 l
\:рес ЭЛектронноЙ почты: kazaп@rostatus.ru, официальный сайт: www.rostatus.ru,
Те.rефон (84З) 253-З6-9 1
] 7 07 1]

_];tцензия Федера,тьной службы по финансовым рынкам на осуtцествление деятельности по
rj:енIlю реестраJ\Ъ 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срокадействия.
Све.]енrrя об аулиторе Общества
По.-tное наименование: Обrцество С ограничеНной ответСтвенностЬю

<ФЭБ-Аудит), финан.ово-экспертное бюро
\IecTo нахождения: 42010З, г. Казань, ул. Мусина, д. бlг
ОГРН: 10416254025З2
; 1НН КПП : 1 657 047 688/1 65701 001
- -lec э"-rектронной поч,rы: info@febkzn.ru
_ е .ефоны: (84З) 522-20-20, (84З) 522-22-07
,l;l"ензllя на ос),шествление Аулиторской деятельности лъЕ009887 от 19.10.2009

Сведепия об Обществе
Акционерное общество <Щентральный депозитарий Республики Татарстан) (далее -АО
dIД РТ)), один из старейших депозитариев России, было образовано в октябре 199З года с
цеJIью обеспечения прав собственности государства и граждан Республики Татарстан в
шроцессе приватизации.
Уставньй капитал Общества составляет l 062 069 860 (Один миллиард шестьдесят два
миJIлиона шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей и рЕIзделен на 106 206986
(Сто шесть миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) именньIх
обыкновенньпr акций ЕоминаJIьной стоимостью 10 (десять) рублей каждаJI, приобретенньD(
акционерами Общества. Госуларственный регистрационный номер выпуска ценньж бумаг
1- 01-55373-D. Уставный калитал полностью оплачеЕ.
Как профессиональЕьй уrастник рынка ценньж бумаг, деlrозитарий (лицензия ФКЩБ
России J\гч092-02765-000100 от 09.11.2000г,), АО кЩЩ РТ> предоставляет своим кJIиентtlм
комплекс деIIозитарньD( услуг по r{ету, хранению, перерегистрации, а также осуществлению
прш, закрепленньD( ценными бумагами.
Вот уже более 24 лет АО кЩЩ РТ> является номинальным держателем государственного
портфеля акциЙ и rrредоставJulет государству полныЙ спектр депозитарньтх услуг, обеспечивая
при этом нaивысшую степень затцищённости прав собственности государства.
,Щепозитарньй 1^rёт в АО (ЦД РТ) автоматизирован и осуществляется с использованием
програI\{много комплекса к,ЩепоМир>, разработанного производителем программного
обеспечения длядепозитариев и регистраторов ООО (АЛГИЗ-СОФТ) г. Мооква. Програллмный
комплекс <.ЩепоМир) полностью rмтывает требования регуляторт
действующего
законодательства. На всех автоматизированньD( рабочих местах установлены и используются
только лицензированные програN{мные средства.
АО ЩД РТ) профессион.tльно аттестован и оказывает депозитарЕые услуги в
соответствии со Стшrдарталли дешозитарноЙ деятельности СРО ПАРТАД (ПрофессионztльнаJI
Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Щепозитариев), о чем свидетельствует
Сертификат ЛЬ 10/15 от 30.06.2015г., действительньй в течение трех пет.
С октября 2015 года АО (ЦД РТ> является членом СРО Национальная финансоваlI
tюсоциация (НФА).
Сегодня АО (ЦД РТ)
один из крyпньж и надёжных депозитариев России, который
полностью соответствует лицензионным требованиям, rrредъявJulемым к профессионаJIьному
гIастнику рьшка ценньIх бумаr. Акционеры, Совет директоров и менеджмент заинтересованы
в долгосрочном рЕ}звитии депозитарной деятельности. ОрганизационнаrI структура Общества
Обеспечивает эффективное взаимодействие с детrонентЕllllи, эмитентаNdи, участниками рынка
ценньж бумаг.
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2. Положение Общества в отрасли

]епозитарии и регистраторы (держатели реестра) составляют учетную систему рынка
---nНbix бумаг. Качественное оказание
депозитарных успуг невозможно без построения
.:фективноЙ системы взаимодействия с регистраторами и депозитариями как ключевым
1.le\leнToм в цепочке операционного и информационного взаимодействия с эмитентом.

Ьрокеры, l},1леры

Держаrели реестра

В настоящее время АО KII/{ РТ> обслуживает более l50 лицевьrх счетов номинаJIьного

держатеJU{ в peecTpilx владельцев именньIх ценньж бумаг, ведение которьж осуществJuIют 10

специ€lJIизировatнньD( регистраторов, предоставJIяrI кJIиентаJ\4 депозитария возможность
ОСУЩеСТВJU{ТЬ tIеРеРегисТрацию прав собственности на ценные бlмаги и полrIать информацию
из реестра без направления своих представителей к регистр€}тору.
В 2017 году в ра]\{ках <<Единого национального бизнес-рейтинга) Национальной
ассоциации предпринимателей АО кЩЩ РТ> признано Ведущим производителом lrродукции и
услуг. В paN{Kax Международной межотраслевой общественной программы в области
кJIиентоориентированной политики (BЫБОР ПОТРЕБИТЕJUI. ЕврАзиЙскдlI мдркд
КАЧЕСТВА> BpyreHa Почетнiш гра},Iота с присуждением звания Предпрчмтие высокой
кулътуры качества.
Преимущества АО кI_{Щ РТ> на рынко ценньD( бумаг:
о многолетний опыт и высококвалифицированная команда экспертов (все специалисты
имеют квалификационные аттестаты);
о надежньй партнер для своих кJIиентов, аименно:
- соответствует лицензионным требованиям с существенным превышением
нормативньur значений;
- осУЩествJUIет постоянноо упрilвление рискаN,Iи и совершенствует меры, направленные
На пРеДОТВращение утраты прав на ценные бумаги, а также ежегодЕо заключает
договора по страхованию депозитарньD( рисков;
- обладает высокой финансовой устойчивостью;
- обеспечивает надежное хранение конфиденщиальной информации и персоЕальньD(
данньж клиентов;
- эффективно занимается разработкой и внедрением новьIх усJryг и электронньD(
серВисоВ, нацеленнЬD( на решение корпораТиВнЬж заДач кJIиенТоВ;
- совершенствуеттехнологии;
. информационнаlI гIрозрачность и открытость компании:
- аКТУаЛЬная информациJI о компании, публикация финансовьIх показателей;
- раскрытие информация дJUI акционеров, депонентов и всех заинтересовrtнньIх лиц.

На протяжении всей своей истории АО (ЦД PTD обеспечивает высокую сте1rень
Еадежности хранения активов, соблюдения прав акционеров и предоставлеIIиJI максимального
удобства работы при вьшолнении требованиЙ законодательства и реryлятора.
.
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3. Основные направления деятельности Общества

Вне зависимости от внешних и внутренних факторов, в Обществе делается все возможное,
чтобы оставаться надежной и стабильной компанией на рынке депозитарньIх услуг. Отсюда в

деятельности

АО (ЦД РТ)

четко вьцеляется основное приоритетное наrrравление

депозитарнаlI деятельность - и проlме виды деятельности, которые осуществJUIются дJUI
поддержания экономической отабильности Общества, такие как:
- сдача в аренду коммерческих rrлощадей и оказание эксплуатационньIх услуг;

-

услуги по предоставлению во временное пользование индивидуЕlJIьньж сейфовьоr ячеек
дJuI хранения ценностей.
В течение последних лет проводится масштабная реформа законодательства Российской
Федераrlии, которчш заметно повлияла на изменение инфраструктуры фондового рынка и
отрtвились на основной деятельности Общества - депозитарной.
Основные ,напрitвления оказания депозитарньж услуг АО кЩЩ РТ> можно вьцелить
следующим образом:
- обслуживание
государства
в лице Министерства
земельньж имуIцественньIх
отношений Республики Татарстан;
- сопровождение кJIиентов дилингового центра ООО <Таиф-Инвест>;
- депозитарное обслуживание прочих клиентов.
В условиях реформироваЕия рынка ценньD( бумаг АО кЩff РТ> в 2017 году были
предпринlIты все необходимые действия для своего рilзвития, чтобы и впредь оставаться
КрУIIныМ надежным )л{етным институтом в масштабах России:

- обеспечепо соответствие Условий осуществления депозитарной деятельности,
внутренних документов, депозитарного и междепозитарного договоров, иных
докумеIIтов требованиям действующего законодательства:
в201-7 году дважды редактировались Условия осуществления депозитарной деятельности;
введены в действие 3 новьж внутренних док}мента;

- пмея

-

-

-

.-

квалифицированньш сотрудников, обладающих большим опытом работы и
отвечающих квалификационным требованиям законодательства, реryлярно проводит
Ех плановое обучение в целях ПОДФТ, в рамках повышения квалификации
обеспечивает посещение обучающих семинарово конференций;
поддерживаетея современный уровень технического оборудования и программного

обеспечения:
планомерно во всех службах проводится обновление используемой *омпьюiерной и
оргтехники; поддерживается актуальность сайта АО (ЦД РТ>, обновJuIются документы и
материалы по раскрытию информации;
осуществлено ежегодное страхование ответственности профессионального участника
рыЕка ценных бумаг при осуществлении депозитарной деятельности:
депозитарные риски застрахованы в СПАО <Ингосстрчlх). В течение отчетного года
пепрерывное страхование обеспечивалось договораN{и страховtlния граждаrтской
(rrрофессиональной) ответственности профессионального }лIастника рынка ценньш бумаг
цри осуществлонии депозитарной дgятельности }lb 433-548-078573/16 от Т6.12.201бг. и
Ш94ЗЗ-548-080876/1 7 от Т9.12.2017г.;
в качестве члена самореryлируемой организации осуществляется активЕое участие в

деятепьности СРО НФА:
ъ20|7 году велась активная переписка - полцд{gно более 45 писем, отправлено более З5
ОТВеТОВ На ПИСЬма и обращения НФА, в которьж, в том числе, дана аЕалитическiш оценка
по 14 рассмотренным [роектаI\,1и концепциям, предложенным Банком России;
,|,ý!n!|e!ý

rl
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мае-июле2017 года СРО НФА проведена проверка-экспертизадок}монтов и деятельности
АО (ЦД РТ) - зчlNлечания даны, но серьезньD( нар},шений не обнаружено;
Генеральный директор АО кЩЩ РТ> Ибрагимов Р.С. в составе Совета СРО НФА по
депозитарной деятельности и принимt}л непосредственное rIастие в заседаниях Совета и
рабочих групп, а также в Международном финансовом конгрессе по приглатпению НФА,
.гго безусловно работает на повышение статуса и
рейтинга,Щепозитария в своей отрасли;
совершенствуется участие Общества в сфере социальной защиты своих работниково
что, безусловно, будет способствовать снижению служебных рисков, связанных с
в

-

человеческим фактором, а вместе с тем работать на перспективу и укреплять
стабильное положение и жизнеспособность Общества:
в 2017 году, обесrrечено проведение диспансеризации всех работников в поликлинике
страхового медицинского общества <<Спасение> за счет собственньIх средств организации.

В течение 2017 года сформировано и отправлено в Банк России, в том числе через личный
веб-кабинет ,Щепозитария, 107 форм плановых отчетов, 10 разовьrх отчетов по событиям, а
также З7 отчетов IIо Предписаниям и заттросrlN,I по профессиональноЙ депозитарной
деятельности.
Законом об акционерньж обществах установлены жесткие сроки rrередачи выплат рztзным
категориям депонентов. В 2017 году дивиденды выплатили 74 эмитента, акции которых
}лмтываются на счетах деrrонентов АО KI]! РТ>. Щепозитарий справился с задачей - дивиденды
депонентам были начислены и выплачены в срок и в полном объеме. Соответствующие отчеты
были своевременно представлены как эмитент€tм, TztK и налоговым органапd.
В palurKax реализации проекта rrо переводу профессиональньIх уIастников рынка ценньD(
бумаг - некредитньж финансовьIх организаций (НФО) на единый план счетов и отраслевые
стандарты бlхгалтерского учета (ЕПС и ОСБУ) в АО кЩЩ РТ> был разработан и утвержден
14.09.2015г. (с изменениями и дополнениями от 30.01.2016г.) индивидуальный план перехода
на ЕПС и ОСБУ, отчет, о выполнении которого ежемесячно наrrравJulется в контролирlтощий
орган. В течение 2017 года быrr пройден этап подготовки перехода, сданы тестовые отчеты за 1
lвартztл, первое полугодие, 9 месяцев, и согласно ппану с 01.01.2018 начат rIет в соответствии
с Еовыми отраслевыми стандартами.
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4.

Перспективы развития Общества.

своей деятельности АО (ЦДРТ) придерживается <Стратегии развития финансового
]:_:.(3 РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2020 года)), утвержденной распоряжением
. .:"зtIте"-tьства Российской Федерации от 29.12.2008 года NЪ 204З-р.
Сог;rасно намеченной стратегии, основной задачей развития АО KI]ff РТ> является
.iil/Ь.еНИе РИСКОВ, СВЯЗаННЫХ С ОСуrцествЛеНИем учета прав на ценные бумаги, повышение
]lрозрачности
и
надежности,
деятельности,
повышение
увеличение
устойчивости
эффективности бизнеса за счет сокраIцения операционных издержек вследствие использования
э.lектронного документооборота и электронной подписи.
В условиях рынка конкуренты зачастую прибегают к демпингу, предлагая свои услуги по
необоснованно низким ценам, что ведет с одноЙ стороны к снижению стоимости услуг, с другой
- требует повысить эффективность за счет снижения себестоимости, в первую очередь,

В

trПСРОщиОнных

издержек.

Последнее

возможно

за

счет

совершенствования

внутренних

,]оцессов обработки документов, развития электронных способов взаимодеЙствия

с

-_]ртнерами и клиентами, а также автоматизации максимального количества процессов. В то же

..е\tя наблюдается усиление регламентирующеЙ и контролирующеЙ функции регулятора и

серьеЗные изменения в инфраструктуре фондового рынка (последствия создания
I{ентра,rьного депозитария), порядке
правилах депозитарного учета, идентификации
.'rrC\'.]€tPCTBa,

и

осуUlествления внутреннего контроля и управления рисками.
Как следствие, для достижения стратегических целей возникает необходимость ещё
бО-rьших усилий и ресурсов для обеспечения соответствия лицензионным требованиям, а
K--IlIeHToB,

Ii\leHHo, следует внимательно отслеживать требования регулятора и своевременно
КОрректировать технологии проведения учетных операций, порядок расчета собственных

СредсТв, формирование и своевременное предоставление отчетных фор*, продолжить практику

JТРаХОВания Рисков
профессиональноЙ
ответственности,
обеспечить
беспроблемное
_:i1\Iенение электронного документооборота.
В 2018 году запланировано завершение перехода на новые формы финансового учета и
_ _четности, которые соответствуют международным стандартам. В
рамках внедрения
,l.формационной
-

i{етности

системы
в

нового

Международных

бухгалтерского
стандартах

учета,

финансовой

а

также

отчетности

составления
появитоя

финансовой
прозрачность

з-.]ениЯ дел, а с неЙ и возможность улучшить эффективность предприятияна основе новой и
_

ч-lчноЙ

достоверноЙ

информации

несомненно, что

о прибылях

те виды

и расходах

бизнеса.

депозитариев, которые сумеют дальше развиваться,

совершенствовать технологии, сокращать издержки, будут иметь больше шансов на успех в
борьбе за суrцествование.

и формирование команды
способных
обеспечить
высокий
--_a1_11а-]истов,
уровень клиентского сервиса, а также развитие
,:::_-:НеТ-Сервисов. ГлавноЙ задачеЙ остается обеспечение безопасности и надежности
..::.СНIlя активов, качества предоставления услуг с соблюдением всех требований
::.i _-_t)_]&Te"rIbcTBa и прозрачности деятельности компании. Стабильность и
усовершенствование
1,:з.еса позволят по-прежнему соответствовать о}киданиям рынка, клиентов и акционеров.
\,{ы по-rтрежнему делаем ставку на профессионализм

*ж
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5.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров
орган (Генеральный директор).
Выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных
- .1споJнением функциЙ органов управления, политикоЙ Обществане предусмотрены.
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа,
tsып]ачивается в соответствии с трудовым договором.
,: ._]IIноличный исполнительный

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества в
соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом <Об акциоЕерньж обществах>.
В 2017 году было проведено одно общее собрание акционеров - годовое.

Совет директоров
Совет директоров осуtцествляет обIцее руководство деятельностью Общества. Совет
_-;i:eкTopoB Общества сформирован в составе пяти человек.
В Совет директоров по решению годового обrцего собрания акционеров Общества
]] lrюня 2017 года (Протокол ГОСА NЬ 1-2017 от 22.06.20|7) были избраны:
Пре:седатель Совета директоров

:

Фамилия, имя, отчество

Нуру md uно

,та и место
Образование

11.11.1971 z. Буzульлла ТдССР
Казанскuй zocyd арсmв енньtй унuв ерсumеm
,Щаmа окончанuя: 1994
Квалuфuкацuя : раduофuзuк
Спецuальносmь : раduофuзuка

{JcHoBHoe место работы

Пол,tottlHuK Презudенmа

в

А

йр

аm Раф каmо в ач

РТ

Чтешы Совета ди
Ф ltIlI:tия, имя, отчество

Мусан Фараm Шаzumовач

_]ата и место

30,09. ]951l., z. Лен

ждения

Образование

Казанскuй zocyd арсmвенньtй унuв ерсumеm

lаmа

,:,]вное место работы

окончанL!я

: ] 98б z.
Квалuфuкацuя : фu.полоz
Спецuальносmь: русскuй язьlк u лumераmура
Щаmа окончанuя. 2009 z.
Ква,luфuкацuя: юрuсm
Спецuаltьносmь: юlэuс.
н
З аме сmumель futuчuc mр а з еJиельньlх u u]rlyu4e с mв е Hшblx
оmноuленuй Р еспублuкu Tt
mан

Фшплтrя, имя, отчество

роzоэrcкан Макс tlM Анаmольевuч

_"лз lt

29.08.1972 z., z. Казань

\ICCTO

,-']ээзованlrе

жденltя

Каз ан с Kutt

lаmа
кв

ф uH ан с о

во -э

окончанuя. 1993

а: шф

uкацuя : бух z ал

ко н ох|uч

ес

кuй

uн с

ч ё

mu

m ер с

кuй у

ан алuз х

сmu пр е dпрuяmuй
Спецuальносmь:

d

еяmельн

о

о
J

mumуm

z.

!!!!! ra |

ЕI:!iЕя!ý|с:!!!

Ф

о

зяй

с

mв

е Hrt

о

й

)сновное место работы

'Э

:it

_"

lт_-tllя. IIМя.

оТчесТВо

З tt \{еСТО РОЖДеНИЯ

,1:ззование

к rl m d е л а у пр ав.п е н uя ? о с. u.lly u| е с mв о л| Упр а в"п е t uя
экоl lo.1Illtlt, фtlнансов u распоряжеlluя ?ос, uмуlцесmво.м
,mа Кабuнеmа Мuнuс
рт

Нач a.l

ьн

И браz

ttMo в

t

t

t

ф

с

mе"u С az umо

в

15.12.]9б8 z., z. Казань
Харь к о в с к о е в bl с Iu е е в о е ll н о е
"цёmчuков
окончсlлlL!я. ] 99 1 z.
Кв алuф uкаtluя : : ё mчuк- uн

uч
ав

ацuо

u

н ное

у чапuu1е

lаmа

)tc

ен

ер

: кo.1l ан d н ая m акmuч е с к ая авuацuu
Инсmumуm zосуdарсmвенной службьt прu ПрезuOенmе
lаmа окончалlllя. 2007 z.
С пе цuа.ч

ь

осm ь

t t

С пецuальн

осm ь

Г о су d арс mв е нн о е u .мунuцuп

:

управленuе
К аз ан с кuй (Прuв о л ж с кuй)
lаmа окончаlшя. 2013 z.
С пе цuальл

,мвА

i_l;HoBHoe место работы

Фа\tlt;tия, имя, отчество

]ата и место

mь : .v ас m ер

ос

Ген ер альньtй

Республuкu

I.]97]

Каз ан скuй

lаmа

е d ер

d ел о в о z

ьн 0 е

альн ьtй унuв ер с um е m

о а d.мuн

uc mр uр

екmор ДО к lteHmp альньtй

d uр

d

епо

о в

aturl

зumарuй

Т,

Н uнелла Иль

В аф ана
18.]

Образование

t

ф

а"ц

РТ

е., z.

окончанuя : 1991

Кв ал u ф uкацuя

в

на

Казань

су d ар с mв

z о

Dy со

е

нньtй у нuв ерсumеm

z.

аmeu аmuк

:,\4

ецuальrtо с mь : прuк.rLаdlt ая .\лаmе.маmuка
Каз aHcKuit фuн att с ов о -э ко н о.\4uче с кuй uн сmumуm
С

п

:]997

,Щаmа окончанuя

Кв алu

,:-овное место
работы

ф uк ацl,tя :

С пе цuальн

о с

lvt е н е d

mь :

z.

uс ер

л.t е н е d

асм е нm

е dущuй с о в е mн uK о md е л а с mр аmе zuч е с ко z о
u прuваmuзацuu Мuнuсmерсmва зеJчtельньtх u
есmв eчHblx оmн оu'lенuй Р е спу блuкu Та

В

пл ан uр

о в

анuя

ч.lены Совета директоров не владеют долями в уставном капитале Обrцества и не имеют

,.1е;.]}- собой
родственных связей. В течение отчетного года члены Совета директоров
-.,зерша_-tи сделок по гlриобретению или отчуждению акций Общества.

Е.Iиноличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Сведения о лице, занимаюIцим должность единоличного исполнительного органа АО
имя, отчество
_.:_*

11

\1есТо

'::зование

ждения

И браz alwoB

Щл

кId.Щ

сmем С az аmо в ач

15.12,]9бВ z. Казань

харько

вс

ко е

в

ыс

u,l е

е

во е

нн о е а

.цёmчuков

в u

ацuонн

ое

у чu.пulц е

lаmа окончшtuя:
ф uкацuя :

1991z.
л ё mчuк-uн

)t(: е ер
с пе цuал LbH о с mь : к ом ан d н ая m акmuч е с к ая авuацuu
инсmumуm zосуdарсmвапtой службьt прч ПрезuDенmе
lаmа окончанuя 2007 z.
С п е цu а; ьн о с mь : Го су d ар с mв е н н о е u,\,ry н uцuп аII bIч о е
управленuе
,0е
казанскuй
l"tэtсскъtй
bHblu
umеm
Ксз алu

L

10

не

tt

Рт

lаmа окончанl]я: 20]3
Спецuальносmь

,мвА

:

02.02.20]2z. - Гене
Не ъtмееm

(-.}.-новное \{есто

Доля ytсастия в уставном

z,

Jиасmер dеловоzо аdмuнuсmрuрованuя
ьньtй d

А() к

РТ))

катгит€UI9

С:е.-lки по приобретению или
.1тч\,,ддению

.]кцIlо

Не coBepu,Lalt

акций

ого обшества
6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Система корпоративного управления - один из инструментов контроля за деятельностью
_ б1,Iества со стороны акционеров. общество
в своей деятельности ориентируется на принципы
: _::lоративного управления, рекомендованные действуюrцим законодательством Российской
*]:-ерации. VIногоуровневая структура органов управления Обrцества позволяет в максимаJIьно
: ]_rTK]19 сроки выявлять и предотвращать возникающие в деятельности Общества риски, что
:'::alЧе ВаЖНО ДЛЯ ЗаIЦИТЫ ПРаВ аКЦИОНеРОВ.
Общество в своей деятельности придерживается принципов и положений Кодекса
: _ i_Ir]р3"тивного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка
_'_..,cltll от 10 апреля201,4 г. Np 06-521246З <О Кодексе корпоративного управления>).
Накопленная практика применения Кодекса позволяет обеспечивать высокий уровень
..е.-lовой этики в отношениях между участниками Обrцества и всего рынка.
Раскрытие информации о корпоративных действиях производится на веб-сайте АО
РТ)
в сети Интернет.
Ц.]
Эффективной работе органов управления Обrцества и контроля за их деятельностью
- .-"-обствуют в том числе:
. своевременное извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров;
. нzlтичие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке
проведению обrцего собрания
акционеров, посредством электронньrх средств связи, в том числе посредством сети

к

.
.

.
.

I{HTepHeT;

соблюдение дивидендных прав акционеров;
наличие в уставе права Советадиректоров наопределение приоритетных направлений
.]еятельности Обшества;

нацичие

в

уставе обrцества права совета директоров принять решение

приостановлении
полномочий
собранием акционеров;

директора,

назначаемого

о

общим

отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической

_]еятехьности

и,IIи

правонарушения
.

генерil"льного

в

к

которым

применялись

административные

наказания

области предпринимательской деятельности или

в

за

области

фlrнансов- на_-lогов и сборов, рынка ценных бумаг;

выстраIiванllе эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
. ос},ществ.-IенIIе а),дита с предоставлением аудиторского заключения по финансово\озяl"1ственноI"{ деятельности
специаJIизированной
аудиторской
организацией,
;Iзбраннtlй п\-те\I проведения аукциона.
\.,:oil ., rr1-1гзнllзовпнная система корпоративного управления позволяет максимально
,
j: _,1з:tr --,стilг?ть 11оставленных целей и задач как при
-реаJтизации новых проектов, так и
:,1 a,, ,-,-.,: з.laнIllt текуrцей деятельности.
ЖrЖФФ
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7. Отчёт о результатах депозитарной деятельности.

отчёт по основным показателям депозитарной деятельности АО KI][ РТ> за отчетный
изменения

201б г.
(на 01.01.2017)

2017 r.
(на 01.01.2018)

82 з82 752 405,6

78 885 469 бз6,6

95,8

Ко-.rичество ЦБ, принятых на
_]епозитарное обслуrкивание (шт.),

4 04з 183 з12

8 |з| з94 79з

20]I,|

Количество ЦБ, снятых с депозитарного
обслуrкивания (шт.),

J

Наименование позиции
Ко--lичество ЦБ, учитываемых на счетах
.lепо (шт.)

1

Количество ЦБ, переведённых по
пассивным счетам депо/разделам счетов
:епо (шт.)
Количество операций по приёму I{Б на
_]епозитарное обслуживание (шт. )
Ко;rичество операций по снятию I{Б с
_]епозитарного обслуживания (шт.)

Коrичество операций перевода по
пассивным счетам депо/разделам счетов
:епо (шт.)

l базе 201б г,

(%)

|7| 261 155

725 044 658

5 825 896 686

8 429 74з 646

|44,7

568

45з

79,8

442

эlз

84,4

66

52

78,8

Общее количество операций (шт.)

5 збз

з 490

65,1

Количество счетов депо (шт.)

205*

20з*

99,0

18

29

161,1

89

з1

34,8

89

28

31,5

509

511

100,4

18

29

161,1

25

21

108,0

-:е:оставлено списков депонентов, по
_ _t]рым ЦДРТ выстYпает номинаJIьным
--:жателем

60з

527

87,4

()бработано запросов службьт судебных
приставов

3 895

2 796

71,8

62|

546

87,9

6

1з

2|6,,|

Ко":Iичество счетов депо, открытых в
текущем году (шт.)

Ко;rичество счетов депо, закрытых в
ек\.щем году, из них в связи с
]тс\,тствием движения в течение более
_,-x;reT (шт.)
_

i,сl"-tичество выIrусков ЦБ, находящихся

] _]епозитарном обслчживании (шт.)

._

Ко_-tичество выпусков ценных бумаг
шт.

L

):

: принято на депозитарное
.rt)с.l\'живание;

_. прекращенодепозитарное
. .J,]\,rкивание

:

(_|

:

*

_

_:lpaBJeHo уведо\I_-IениЙ о проведении

-.

_]пенl-rй

-

;"l,-

тв

аIiционеров. корпоративных

lтях э_\1l1тентов

_t].I\ЧеНо I1 оораооТано

ВыПисок

:_ PIOJ о состояниlt э\{итента

r

иЗ

- без счета <ЦБ неустановленных лиц)

L2

Щеятельность

АО (ЦД РТ) в

2017 отчётном году характеризовалась следующими

.,,-,кезателями:

1. fiепозитарий предоставлял услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги,
:-]\ и удостоверению передачи ценных бумаг Госуларству в лице Министерства земельных и
,,:,,

_цественных отношений РТ и прочим клиентам

ОАО KI]fi РТ>

в полном объёме на высоком

.:a;|lессионацьном уровне, о чем свидетельствует отсутствие жалоб и претензий со стороны
:

-_.l-i]TOB ДеПОЗИТаРИЯ И ЭМИТеНТОВ.

2. Уменьшение количества ценных бумаг на счетах депо по сравнеь{ию с прошлым годом
-_:оIlзошло за счет проведения эмитентами корпоративньIх действий: конвертация, погашение
]нн\,Jирование) ценных бумаг.
З. Опробован пилотный проект ведения учета облигаций централизованного хранения с
:етllIIичными
условиями обращения, расчета и выплаты доходов (типа (исламские
1,1lrгации>).

4. Проводилась актуализация данных по лицевым счетам
:::"ilOHOPOB.

5. Проводилась работа

- :.1тентов, ликвидированных

по

АО (ЦД РТ) в

реестрах

прекращению обслуживания выпусков ценных бумаг

вследствие

банкротства.

6. Проводиjтась работа по закрытию счетов депо, на которых в течение З лет
тствова.lи ценные бумаги.
7. Проводилась подготовительная работа по сбору
::.,чета и рассылки дивидендов депонентам АО (ЦД РТ).
.

"\

и формированию информации для

8. Разосланы письма депонентам с предложением обновления анкетных данных.
8. Управление

рисками и внутренний контроль.

Основным инструментом управления рисками в компании является внутренний контроль.
_t_-оЙл из важных составляюrцих внутреннего контроля, осуществляемого, в том числе, путем
-:.,зе_]ения внутренних проверок, является выявление и мониторинг
рисков, связанных с
"ествлением
-,,
fiепозитарием профессиональной деятельности нарынке ценньж бумаг.
L)сновные направления внутреннего контроля:
- i]нутренний контроль профессиона,rьной деятельности ;
- контроль за соответствием деятельности !епозитария требованиям законодательства РФ
:.iHKe ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков,
::,-- jt]]з,тельства

РФ о защите

прав и законных

интересов

инвесторов

на рынке

ценных

бумаг,

соблюдением внутренних документов fiепозитария, связанных с его деятельностью на
-: ._:.J ценных бумаг (комплаенс-контроль);
- \,правление рисками: выявление, оценка уровня рисков, разработка и принятие мер
_ , r:J:_ilЯ РиСКОв, ведение базы данных рисков и мониторинг рисков, а также контроль
- .-' .еНИЯ МеР ПО СниЖениЮ рисков, связанных с профессиональноЙ деятельностью
].:тария на рынке ценных бумаг;
"-пециаlьньiЙ внутренниЙ контроль - KoHTpoJb в целях противодеЙствия легализации
,.:з_з:]нllю) доходов, полученных преступны,\1 путем, и
финансированию терроризма,
'--a,з.]яеrtыЙ
-,
Щепозитарием в соответствиi1 с требованиями Федераrrьного закона от
- l ],,lll г. -\Ъ 115-ФЗ <О противодействии -.lега-тI1зации (отмьiванию)
доходов, полученных
,-,- ,.
.
_iы\1 п\ те\,{. и финансированию террорrlз\{а )):
- :.r TpeHHrTti контроль в цепях протIlво_]еI"1ствия неправомерному использованию
::,1е

_

tтнформации и манипy,-tlrрованIlю рынком
внутренний контроль,
- _:-._:.я:\1ь]I"1 lепозитарием в cooTBeTcTBIlI1 с требованиями Федера,тьного закона от
_:.:__:]^Jrr,rЙ

--, l-.]C;i0

224-ФЗ <О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
.:._Форrtацttи и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
J\Ъ

':(t]НО]&Те--Iьные акты РоссиЙскоЙ
Федерации) и принятых в соответствии с ним нормативных

.-:]вовых актов.
Принципы внутреннего контроля:
- ос},tцествjlение всех видов контроля
.:ебованиялr;
- осушествление контроля должно быть непрерывным;
- предоставление отчетов по каждому виду контроля.
Ссуществление непрерывного внутреннего контроля профессионfuтьной деятельности
общества на рынке ценных бумаг было возложено на Заместителя генераJIьного директора
Контролера. Контролер подотчетен Совету директоров Общества.
По резlrльтатам внутренних проверок, проводимьтх Службой внутреннего контроля, в
i,li7году неправомерного использования служебной информации, фактов нарушения
--r]р\,дниками прав доступа пользователей при проведении депозитарных операций в базе
-четов депо, фактов возникновения или возможности возникновения конфликта интересов в
, ]!]цессе депозитарноЙ деятельности не выявлено. Жалоб и претензиЙ от клиентов АО KIJff РТ>
::з поступало. Периодически проводился мониторинг и анализ по tsыявлению рисков,
: эl_]&ВаJИСЬ РеКОМеНДаЦИИ ПО ПРеДупРеждению нарушениЙ в да,тьнеЙшеЙ деятельности.
В целях компенсации возможного материа],Iьного ущерба своим клиентам при
_rС\'IЦеСТВлеНии ДеПоЗитарноЙ деятельности АО кI]Щ РТ> в 201] заключен договор страхования
Ра,КданскоЙ iпрофессиональноЙ) ответственности профессиона!.Iьного участника рынка
lIенных буп,rаг при осуществлении депозитарной деятельности ЛЬ4ЗЗ-548-080876/17 от
i9.12.2017 г. (период страхования с 20.|2.201] по 19.12.2018).
Контро-пером в 2017 году Iтредставлены Генера_гtьному директору и Совету директоров
{варта-цьные отчеты Контролера:

Наименование позиции
Предоставление отчета
Генеральному директору
}-тверrкдение отчета

Советом директоров

1

квартал

2

квартал

*

Щата
3

квартал

4

I4.04.20]17

|з.0].20|7

13.10.2017

19.01.2018

16.05.2017

08.11.201

26.t2.20]l7

02.02.20т8

Непрерь;вныЙ внутренний контроль в целях противодействия легаJIизации (отмыванию)
,- \J.]oB, полYченных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОЩ/ФТ), а также в
.l-,.я\

противодействия

неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

_::.lПVЛИРованию рынком, возложен на Специальное должностное лицо (сдл)
- начатtьника

-: .]jjО\{ИЧеСКОГО

ОТДеJа.

Контро;тъ в целях

под/Фт осуrцествляется посредством применения следующих

- програм}tы ltдентификации и изучения депонентов,
- програ\,1\1ы выявjIения операций, связанных с ОЩiФТ

мер:

в системе депозитарного учета
_;.цьх бумаг- совершаемых по поручению депонентов,
- програ\I\1ы предоставления сведений в уполномоченный орган по собственным
--эацIIя\I ЩепозtlтаDия, подлежащих обязательному контролю,
- Прilняll1е \Iep по установлению и идентификации выгодоприобретателей,
- обнов"lенIlе информации о депонентах,

L4

-

:-,

прочие меры по документа]tьному фиксированию, хранению

информации,

.^ечению ее конфиденциzulьности,
- обучение сотрудников.

Специальным должностным лицом в 20I] году представлены Генеральному директору
. :: ]. аlьные ОТчеТЫ СЩЛ:
:э 1 квартал 2017 года - ||.04.2017 г.
,з 2 квартал 2017 года - |З.07.201] г.
за j кваотал 2017 года - |2.10.20117 r.
зэ:l квартал 2017 года - 17.01.2018 г.
Гiо результатам внутренних проверок, проводимьтх Специальным должностным лицом
a ]-1). в 2017 году нарушения не выявлены.
9. Сведения о

крупных сделках и сделках

с

заинтересованностью в отчётном году.

с.]е-lrки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "об акционерных
- '--aтвах" крупными
сделками и сделками, в совершении которых имеется
: : еDeCoBaHHocTb, в отчетном году Обrцеством не совершаJтись.
_

1tl.

9r"6"

о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по

акциям Общества.

()сновньiлли принципами дивидендной политики общества являются соблюдение баланса
. :.. -эесов Общества и его акционеров IIри определении размера дивидендов и рациональное

]:;-_fе]еjlение

полученной прибыли с учетом инвестиционных потребностей общества.
По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 22
.я ]017 года (протокол ГОСА NЪ1-2017 от 22.06,2017) было принято решение о выплате

:,1--HjIoB по обыкновенным акциям обrцества в размере 30% от чистоЙ прибыли по итогам
- _..-]а с учетом выплаченных проме}куточных дивидендов, что составило 5 |76792,50
[виденды были начислены и выплачены в срок и в IIолном объеме.

Y
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11. Экономические показатели деятельности
(Jr.,новны€

Обцества.

экономические показатели за 2017 год.
Единица
измерения

Наименование позиции

С'ре:несписочЕая численность работающих
с реrний возраст работающих
\Iltнимальная заработная плата
Средняя заработная плата

человек
лет
руб.
руб.

Выручка 0т основной деятельности,

тыс.руб.

з т.ч.
_]епозитарной деятельности:

_

_]

тыс.руб.

- от обслуя<ивания гос.портфеля

тыс.руб.

от оослуживания прочих клиентов

тыс,руб.

зрендной деятельности

тыс.руб.

. l{сплуатационных

услуг

тыс.руб.

3зтраты

тыс.руб.

Прlrбыль (убыток) по основной деятельности

тыс.руб.

Прочrrе доходы,

тыс.руб.

- :].r-iенты

к получению

тыс. руб.
тыс. руб.

- 1j.l_]еНДЬ]

__ i.,r-] iIo сделкаМ с финансовыми инструментами,
_

тыс. руб.

,ценка

t

вложениЙ

финансовых

тыс. руб.

:!g

Прочие расходы,

б05 932

инансовых вложений

:.:,iате--lьная

Lrаготворительность
: ....

тыс.руб.

.,i] I1\iYiлeCTBO. зеrtе"-tьныli

. _:- ,_;--Ы Не

ХРИНИ\lае\lЬiе

_]--tЯ

тыс.руб.

ЦеЛеЙ налогообложения

:-_,.: -ы по Dеа]IIзацlIrт ЦБ
.

тыс.руб.
292 з04

тыс.руб.

___,];iiIf

тыс.руб.
-592 945

тыс.руб.

_534 513

тыс.руб.

rOб.lагае\Iая прlIбы.-lь

тыс.руб.

Jебrгорская заIOтýеЕЕость на 01.01.17 г.,
i.: " _;t, РrК-lя
:.

тыс.руб.
|0 254

]a_-lo,l,t'eHHocTь, на 01.01.17 г.,

- -]_.

:-

_ _::l

}{а

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

r :::]- . - :. llrpc-j бЮ_]:кеТОМ

'],]. :,с ;:..,1ээп
_].

тыс.руб.

оанка

;1

Н :_ I .,гr

,

тыс.руб.

зеrtе--tьный,

тыс.руб.

01.01.201б г.

тыс.руб.

,ГrlкапIlТаJаОбЩеСТВа

тыс.руб.
16

Осповные выводы по результатам финансово-экономической деятельности в 2017 году.
З

_]e--toM,

финансовые результаты АО (ЦД РТ) в 2017г. можно сформировать в таблицу:
2017 r.
тыс.руб.

наименование статей

18 441

Выручка от основной деятельности
Поступления от депозитарного обслуживания гос. портфеля

8 262

Выру.rка от депозитарного обслуживания прочих кJIиентов

6 244

Выручка от арендной деятельности

2 878

Выруrка от прочей деятельности (эксплуатационные услуги)
Расходы ца основную деятельность

1 057

-25 207

Прибыль (убыток) от основной деятельности

-6 766

_:рочие доходы

|9 75з

,1рочие расходы

605 9з2

Прибыль до налогообложения
]j

-592 945

е-lоговые корректировки

60 446

]lаrог на прибыль

(2 014)

_]ополнительный показатель
Ба*-tансовая

:

пени

прибыль

-534 51з

Налогооблагаемая прибыль

.

10 071

}-быток кOмЕIании по итогам 20l7 года составил 5З4 513 тыс.руб. Это отрицательный

:.:зlтель, но появление убытка, объективно, произошло за счет переоценки долгосрочных
:1:;_lСОВЫХ ВЛОЖениЙ, а именно, в результате проведенноЙ в конце года отрицательноЙ
__:.r]еНКИ рыночноЙ стоимости акциЙ ПАО кИНТЕХБАНК) и ПАО <Татфондбанк)),
;--3НеННЫХ по причине банкротства этих эмитентов.

В 2017 году был создан

резерв под
-'___3н9НИе ценньfх бумаг в размере 304083 тыс.руб. Переоценка ценньIх бумаг влияет на
,.,

]..

j']терский

финансовый

результат,

но

при

расчете

налога

_;iческая налогооблагаеп,tая прибыль составила в2011году

на

l0

прибыль

не

учитывается.

071 тыс.руб. Такая динамика
_ :-...1чения прибыли предприятия сложилась из-за многих факторов, а именно: освобождение

:

;.lт3рной деятельности от нщс, предоставление эксплуатационных услуг собственникам
-1,.-]- _]еfIозитария, сдача помещений в аренду, получение процентов по использованию
: ]; .:но свободных дене,кных средств.

о Чttстые актIlвы

пре-]trриятия составили'7137 руб.на одну акцию. Если оценивать
- .:l, j.iСТь ко\{панllи по чIlстым активам на 3 1 декабря 2017 года, её стоимость достигла 782 80б
lbtc. pr б.. что _\,Iеньше соответствуюrцего показателя 201б года на 539 690 тыс. руб.
-,':,.:еаьrпен]lе раз\Iера чистых активов вызвано обесцениванием актиt]ов предприятия, а
1::..-.:]. \,\IeF]bI]IeHIIe стоимостИ финансовыХ вложений за счеТ переоценки по данным
]__9__l;.

, осrlовная _]еяте.lьность компании принесла убыток. Расходы по текущей деятельности
: J::.,.1._,:
-. }.,,- -ы. в результате чего был получен убыток в размере б 766 тыс. руб.
f r_l\oJ -. J _:tsi1.l 18 441 тыс. руб., расходы -25 207 тыс. руб.
L1

Затраты

статьям составили:

шtt

Затраты на опдаlгу труда

5 573 тыс.руб.

Есн

1 710 тыс.руб.

_\rяортизация основных средств

1

}-слуги сторФнних организаций

7 286 тыс.руб.

_\рендная я{лата за землю

290 тыс.руб.

22З тьтс.руб.

Сырье и материалы
Топливо, эЕеr)гияrтепло, вода

З 227 тыс.руб.
1 601 тыс.руб.

Работы и услуги произtsодствеЕного характера,
выполненные сторонними организациями
Налоги (туrанспортный, экологический)
Прочие расходы (амортизация нематериальных активов)

4 |52 тыс.руб.
10 тыс.руб.
135 тыс.руб.

r

Разпrер собственньхх средств на з1.|2.20|7 г. составил 52 067 тыс. руб. Следует отметить,
1_.r Dазмер собственных средств АО кI]Щ РТ> соответствует требованиям,
установленным
,''.::занием Банка России от 21.07.2014г. лъ зз29-У <О требованиях к собственным средствам
1.1фессиона-цьньш участников рынка ценных бумаг...>, вступившим в силу с 1 сентября2014
та,

_ _,

Норматив достаточности собственных средств депозитария * не менее 15 млн. руб.

r

fебиторская задOлженность составила по итогам года 10 254 тыс. руб. По сравнению с
:---:].lОГИЧЕЫlч{ ПОКаЗаТеЛеМ ПРОШЛОГО ГОДа ДаННая ВеЛичина
увеличилась на 2 221 тыс. руб.
_]еJеляющим фактором величины дебиторской задолженности является несвоевременное
,:цiение задолжеЕности (в течение KBaPTaJTa, года) контрагентов по сделкам по аренде
l,,_lecTBa и по прочим договорам на оказание услуг, а также авансовые платежи в бюджет по

,

1

,

..)a\ на прибыль.

Кредиторская задолженность компании

в 2017 году

уменьшилась

по сравнению

с

:-:lЗТеЛем прошлого года. На 31.|2.2017 сумма кредиторской задолженности составила 4 806

,

l}б.

. В
l,

целом, ýоложительный результат финансово-хозяйственной деятельности говорит об

- _,]iIической

- -: _-.З

сдачи

целесообразности

На ДеПОЗИТЫ.
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12.

Анализ финансово-экономического состояния предприятия.

Выручка, себестоимость, финансовый результат.
Вьryучка по I]тогам 2017 года составила 18 441 тыс.руб. Структура выручки сложилась
следующим образоrt:

Структура выручки ОАО "ЦД РТ" в 2017 r.
Арегцная

ЭкспгцчатаIIиоrilые

о",т;";о,

услуги
6%

\

fu-.---

Обслу;кивание

Обслryжлвашrе

гос.портфеля

45%

прочих клиеЕfllов

з4%

Рассматривая выручку организации в динаNIике, можно отметить следующее:
с 201б годом выруща организацппв 2017 году }меньшилась на 1 705 тыс. руб.
Некоторое уменьшение выру{ки обусловлено изменением количества прочих клиентов
(депонентов), а также снижением стоимости обслужившrия гос. портфеля.'
ВырУчка оТ арендной деятельностц2 878 тыс. руб., от эксплуатационных услуг составила
1 057 тыс. руб.
ПО СРаВнению

2017

ь

выручка вс

18 441

Обслуживание гос. портфеля

8 262

Обслухtивание прочих
клиентов

6 244

Арендная деятельность

2 878

Эксплуатационные услуги

1 057

Если проанализировать показате--tll выручки, себестоимости и валовой прибыли в 20152017 годах, то можно опре.]е.-lllть направление динамики. По сравненик) с результатами
прошлых периодов наб"'Iю:ается \-ве,-]Ilчение себестоимости
стоимости госконтракта и прочIl\ Jo\o.]oB.

продукции за счет уменьшения

2015 г.

201б г.

20|7 r.

реаJ,Iизации
Себестоимость продукцI1I1

|8 792

20 т46

|8 44l

]З 814

22 152

25 207

Валовая прибыль(убьтток

(-{

022)

(2 606)

(6 766)

Выручка от

)

L9

Резервов повышения выручки у организации практически не имеется, так как основную
часть дохода по депозитарной деятельности составляет оплата услуг на основании годового
государственного контракта между МЗИО РТ и АО (ЦД РТ) по депозитарному обслуживанию

государственного пакета акций, принадлежащих Республике Татарстан.
В то же время, снижение затрат организации возможно лишь до определённого уровня.
Ответственность по рискам депозитарной деятельности не позволяет экономить на затратах
основного (депозитарного) подразделения. Чтобы покрыть расходы, организация сдаёт
нехtилые помешения в аренду и оказывает эксплуатационные услуги.

201б г.

201-7

r.

Вырl"rка от реализации

20 t46

18 441

Себестоимость продукции

22 752

25 201

Валовая прибыль (убыток)

(2 бOб)

(6 76б)

Прочие доходы

620 0з9

|9 75з

Прочие расходы

з00 677

605 9з2

Шрибыль до налогообложения

316 75б

-592 945

отложенные наJIоговые активы

-60 800

60 451

-72з

-5

отложенные налоговьте обязательства
a
-J

1

-2 0|4

01-22

0

251 580

-534 51з

18 157

10 071

Текуrчий налог на прибыль
ffополнительный показатель: дивиденды/пени
Балансовая прибыль

Налогооблагаемая прибыль

JJ'
i,

31rýъ

**
r*

бз

*

n]

ý."Ъ
"е"

oi^'+-

20

\
Ъ****týýЬ"***,

13. Оценка имущественного положения предприятия.

Анализ структуры активов предприятия

Статья

ж

в

о/"

201б г.
(тыс.руб.)

к валюте

2017 г.
(тыс.руб.)

в о/"
к валюте
баланса

289

0

з20

0

111

з9 422

J

39 081

5

99

о

0

0

0

0

баланса

изменения
(%)

Актив
I. Внеоборотные

активы

Нематериа_пьные активы

Основные средства
Незавершённое
стi]оительство
fiоходнъiе вложения в
материальные ценности
ffолгосрочные финансовые
вложения
отложенньiе налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы

0

0

0

0

0

| 2з4 550

89

647 |65

82

52

222

0

.2|]

0

98

0

0

796

0

0

Итого по разделу I

1 283 483

92

687 579

87

1з1

49

0

20]

0

422

|2

0

0

U

0

8 027

1

|0 254

1

|28

0

0

0

0

0

96 94]'

7

93 483

|2

96

870

0

269

0

31

105 899

8

2lз

13

98

1 389 382

100

79| 792

100

57

II. Оборотные активы
Заг-,асьт

и затратьi

НЩС по приобретённым
ценностям
fiебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
fieHe;Kнbie средства и их
эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого

xro

разделу II

всего активов

l04

За отчётный период суммарная cTol1\{ocTb I1\1\ щества предприятия (валюта баланса
нетто) увеличилась за счет положите-lьноI"1 переоценкlt финансовых вложений, остатков на

расчетЕъiх счетах организации.

Щинамика дебиторской задолженности АО "ЦД РТ"
за20|2-2017 пп
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По ря.rу, причин произошло увеличение дебиторской задолженности в 2011 году на
2227 тыс.рl,б. Структура дебиторской задоляtенности в размере |0254 тыс.руб. выглядит
следчющиlt образом, flричем 48,з Уо приходится на авансовые платежи по налогам, Ззо/о на

apeнJaTopoB tt 1 \.5% - на депонентов (268 контрагентов):

Струкryра дебиторской задолженности в 2017 г.
ооо

"Эйдос-Медицина"

ФБУ ЦЛАТИ по ПФО

ООО "Булак Инвестмент"
|,0%

5,1%

МРИ

ЛЪ14 налоги
(перегr,rата)
48,Зо/о

,Щепоненты

|1,5уо

Опреде,-rяюrцим фактором увеличения дебиторской задолженности в 2017 году на
2227 тьтс.рl,б. является переплата в бюджет авансовых платежей по налогу на прибыль,
задолженность контрагентов по аренде нежилых помещений и прочим договорам.
Налоговая прибыль организации отличается от бухга-птерской. На,тог на прибыль в
годовоЙ бухгаптерскоЙ отчетности составил 2 0|4 тыс.руб. Проведенная
конце года
ОТРИЦаТеЛЬная Переоценка долгосрочных финансовых вложениЙ (акциЙ эмитентов ПДО

в

(ИНТЕХБАНК) и ПАО кТатфондбанк>) привела к отрицательной балансовой

прибьl,ти
(убьiтку), но не повлияла на на-цог на прибыль. в рез\,-:iьтате чего образовалась основная часть
дебиторской задоллtенности.

вся задолженность является краткосрочной и <;кивой> и подлежит погашению в течение
2018 года. Предприятие ведет непрерывн\,ю работ} по сокращению дебиторской
задол)кенНости. В 2018 годУ планируеТся переJаЧа JoK\,\IeHToB в АрбитражныЙ суд Республики
Татарстан по взысканию дебиторской задо-lженност]{ с арендаторов.

Анализ стtr}уктуры пассивов предприятrIя.

Величина собственного капитаlа ко\{пан11I1 по итогам 2017 года составила

782 806 тыс.руб. или 98,8 ой ва,тюты ба-lанса. Ilзrtененttе ваlюты баланса пассивов отразилось
по статья\{ (нераспределённой прибы"-tlt,, - \}IeHbtllI]_lacb на 5з9 690 тыс.
руб., и (краткосрочные

пассивы) - Yве-r]ичились на 2 494 тыс.рr б. за счет Гti,l\ ЧСННых авансов.

в о/о
к валюте
баланса

Статья
капитал
уставный капитал

1з5

Собственные акции,

0

Фонды и резервы

7

Нераспределённая прибыль

-4з

Итого по разделу I

99

II. Привлечённый капитал
fiо;госlзочные пассивы

0

Краткосрочные пассивы

1

Итого по разлелу

1

trI

всего ilасеивов

100

Уставный капитал составляет 1 062 070 000 рублей.
Щолгосрочных обязательств у компании нет, что говорит о на,тичии собственных средств
как источника финансирования, а по статье (долгосрочные пассивы) отражены отложенные
наjtоaовые обязате;rьства.
Краткосlэочные пассивы составляют всего 8 580 тыс. руб. (1% структуры ба,rанса) и более
че\1 на 87 оzil состоят из кредиторскоЙ задолженности 4 806 тыс. руб., 52З тыс. руб. оценочные
обязате.-тьства ко}lпании. прочие обязательства - З 251 тыс. руб.
2]iTHartlTb:a креJиторской задолженности за 2012-20\7 годьт представлена ниже на
диагра\{\Iе. В 2017 годl,краткосрочная кредиторскаj{ задолженность уменьшилась в целом на
46J Tblc. рl,б. Уменьшение произошло за счёт своевременного погашения задолженности перед
контрагентаN,Iи.

"IЦ РТ"

Щинамика кредиторской задолженности АО
B2012-2017 r.t
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Анализ структуры чистых активов

На ЗТ.|2.2017 год величина чистьD( активов организации составила 782 806 тыс. руб.

Уменьшение по сравнению с 2016 годом произошло на 539 690 тыс. руб. за счёт уменьшения
стоимости долгосрочньгх финансовьD( вложений на 596 З85 тыс. руб., денежньIх сродств на
3 458 тыс. руб. Что же касается изменения пассива, то его уменьшенио составило 57 900 тыс.
руб.

Абсолютное
изменение,
тыс.руб.

1.Активы
.Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незаве
ное ст
4. !олгосрочные финансовые
вложения

31

1

-з4I

з9 422

| 24з 550

647 |65

-596 з85

5. Прочие внеоборотные активы

79I

6. Заласы
7. На,-rог на .]обав;rенную стоимость
по шри
тенным ценностяNi

158

-l2

8. r]ебlrторская задолженность
ср cl чl t ая d е бumорс кая

254

2 227

10 254

2 227

93 48з

-3 458
-601

1,0

d o.1 z о

заdо:эtс,еltносmь
кр аlпко с р о чн ая d е бumо

заdо,цж:елtнrlсmь

рс

кая

9. Краткосрочные финансовые

вложения
10. Денеrкные с
1 1. Прочilе

)дства

ые активы
12. I,{того зitтивы (1-11)

2.

-597 590

пАссивы

ства

1З. Заелtные
() пэ.l о эtс е н н bl

е

н ал о ? о в bt

е

-60 394

о(lязаmе,эьсmtiа

чные заемньtе среОсmва
14. Кредито
задолженность
15. Рас"iеты по диtsидендам

-467

и l;ате;кей
17, Прочие пассивы
18. {.dтого лэссивьi. исключаемые
из стоимости активов (13-17

-290

i6. Резервы предстояtцих расходов

з 251
-57 900

Сравнительная таблица
цаименование статьи

20l7

Стоимостъ чйстых активов (п.12-п.18) тыс.руб
Количество акций (УК)

ЧА

на одLrу акцию

| з22 496

782 806

106 206 986

106 206 986

7,зJ

Е

24

14. Оценка финансового состояния.

Собственные оборотные средства.

Величина собственных оборотньrх средств является характеристикой финансовой
устойчивости компании, которая отражает долю средств, принадлежащих предприятию, в его
текущих активах.
Собственные оборотные средства организации состоят из дебиторской задолженности,
краткосl]очных финансовых вложений и денеяtных средств. Структура довольно мобильна и не
отягощена запасами. Г{о итогам 2017 года величина собственных оборотных средств (СОС)
составиJе 104 21З тыс. руб. или 1З,2О^ от активов организации. По сравнению с2016 годом
величина ССС уменьшилась на 1 686 тыс.руб. Величина текуrцих активов превышает величину
текуIцих обязательств, недостатка в собственных оборотных средствах организация не
испытывеет,

собственньте
оборотные
с
а

201б г.

уо к валюте
баланса

105 899

7,62

201.7

t.

\04 2|з

к валюте
баланса

7о

тз,2

изменения
тыс. руб.
-1 686

оценitа JIiквидности.

Говсря о ликвидности организации, имеют в виду наличие оборотных средств в piвMepe,
достаточноN{ для погашения краткосрочных обязательств.
Коэффициенты ликвидности - финансовые показатели, рассчитываемые на основании
бухга-птерского бацанса для определения способности организации погашать текуtцую
задоJженI{ость за счёт ип,rеющихся текущих (оборотных) активов. Смысл этих показателей
состоит в сравнении величины текуших задолженностей предприятия и его оборотных средств,
которые доJ,лны обеспечить погашение этих задолженностей.
Оснэвньте показатели ликвидности :
1. Коэффищцент текуrrдеri ликвидности финансовый коэффициент показывает, достаточно ли
у компаiiии средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных
обязате,цьств. Коэффициент рассчитывается по формуле:
Коэффuцuеltm mекуlL!ей лuквudносmu : Обороmньlе акmuвьц без учеmа 0о"пz,осрочной
Е е б,lпи о р с ко й з ad о lrж е нн о с mLt / Кр аmко ср оч н bI е о бя з аm е ль с m в а
иiи
Кт: : стiэ. 1200 / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550)
Норrlаlьны\{ считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли.
Неб_rагопрIiятно как низкое, так и высокое соотношение.
2. КоэффIiцIlент быстрой (срочной) ликвидности характеризует способность компании
погашать текуrцие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных
активов. Рассчитывается по формуле:
КоэфсЬчцuеltm бьlсmроti лuквudносmu (Денежньtе среdсmва + Краmкосрочньlе

ф.ir,а:lс,rlвьtе вложенuя

+ Краmкосрочная dебumорская заdолжеrпюсmь) /

Ко

mв

ct

пlк

о

ср о чньl е о бяз аmел

ьс

а

и-rIи

Кб".l: (стр. tr230

стр, |240 + стр. 1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550)
Чеп,t выrпе показатель, тем л_yчше платежеспособность предприятия. НормаJтьным считается
значение коэффициента бо;rее 0,8.
+

эtr

З, КоэфрrIциеtlт абсоллотной ликвидности позволяет определить, имеются ли у предприятия
pecvpcbi. способные удовлетворить требования кредиторов в критической ситуации.
Рассчrtтывается по формуле:
Коэс|эфэuтluенm абсо:поmной .пuквudносmlt
ф il н ан с о Bbt

е

сзл cl :ltc е

l

:

(flенелсньtе cpedcmBq + Краmкосрочньlе
t uя) / Т е Kyullt е о б яз аm е л ь с m в а

и,-Iи

Кеб:

(стр. 1240 1 стр. 1250) / (стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550)
Нормашьным считается значение коэффициента более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше
пJатежесЕособность предприятия.

4. Чистьтй оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости
предпDиятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными
обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные
обязате-цьства, но и иIчiеет резервы для расширения деятельности. Определяется по формуле:
Чtiс,lllьlit обороmньttt л;апumа.ц - ОбороmньLе armuBbt - Краmкосрочньlе обязаmельсmва

и,lи

Чоб: стр.

1200 - стр. 1500
qистого
Величина
оборотного капитаJIа должна быть выше нуля.

FIаименование показателя

Норма

2016г.

20|7r.

коэф фитrиент тек)iщей ликвидности

|7,40

|2,|5

>1,5

Коэффициент быстрой ликвидности

|7,24

12,88

> 0,8

КоэффициеЕт абсолютной ликвидности

18,з8

11,6

> 0,2

99 813

95 бзз

>0

Чистый обопотный капитал (тыс.руб.)

в

це-цом, уменьшение значения коэффициента текущей ликвидности, быстрой
ликвидности обусловлено увеличением оборотных активов и увеличением краткосрочных
обязате-цьств. Чтс же касается коэффициента абсолютной ликвидности, то он является наиболее
жёсткилr к:]итерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть текуlцих обязательств
может быть при необходимости погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность.
Увеличение этого показателя связано с увеличением суммы денежных средств.
Однако значения коэффициентов ликвидности достигают и превышают нормативные
показатели. А это означает, что IIредприятие способно покрыть свои обязательства за счёт
денежных средств и текуших активов.

Генеральный

Р.С. Ибрагимов

И.о. главного

Г. И. Щмитриева

)л

